
КОМ И ССИ Я ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК
ПРОТОКОЛ04.04.2019 № 1заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

Председательствующий -  заместитель Главы Администрациипо муниципальному управлению Гладилин В.В.Секретарь -  ведущий специалист Администрации Гладчук А .Г .Присутствующие: Тамман В. А . -  заместитель Главы Администрации по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями, Ярославцева М .Ю . -  заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансово-экономической политике, Щербаков С .В . -  председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе, Селькова Г.В. -  Председатель Первоуральской городской Думы, Обатнина Е.А. -  председатель Счетной палаты городского округа Первоуральск, Югфельд Е.А. -  начальник управления образования, Третьяков К.В. -  начальник Билимбаевского СТ У , Овсянников А .В .-  начальник Кузинского СТУ, Батуева Е.В. -  директор ПМ УП «Общегородская газета», Веснин А .С . -  представитель отделения в городе Первоуральске УФСБ России по Свердловской области, Киколенко М .Е.. -  представитель ОВМ Д России по городу Первоуральску, Минькин Н.П.. -  председатель Общественной палаты городского округа Первоуральск, Поторочин Д.В. -  старший помощник прокурора города Первоуральска ПОВЕСТКА ДНЯ1..0 результатах проверок, проводимых Счетной палатой городского округа Первоуральск, Финансовым управлением Администрации, в части использования муниципального имущества, расходования средств местного бюджета, соблюдения требований на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, по итогам I квартала 2019 года.Докладчики: Обатнина Екатерина Анатольевна Ярославцева Марина Юрьевна2. Об анализе статистической отчетности о выявленных на территории городского округа Первоуральск коррупционных правонарушениях, по итогам I квартала 2019 года.Докладчик: Представитель ОМ ВД России по городу Первоуральску
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3. Об анализе поступивших в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск заявлений, обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений за 2018 год.Докладчик: Андрианова Елена Геннадьевна4. Об освещении в СМ И сведений о принимаемых мерах по противодействию коррупции сведений о принимаемых мерах по противодействию коррупции на территории городского округа Первоуральск по итогам I квартала 2019 года.Докладчик: Батуева Евгения Викторовна5. О правоприменительной практике по результатам, вступивших в законную силу решений судов, о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления муниципальных предприятий, учреждений и должностных лиц в I квартале 2019 года.Докладчик: Щербаков Сергей Викторович6. О выполнении Плана работы органов местного самоуправления городского округа Первоуральск по противодействию коррупции на 2018 -  2020 годы, по итогам I квартала 2019 года.Докладчик: Гладчук Анна Георгиевна1.СЛУШ АЛИ:1.1 Обатнину Е .А ., которая рассказала, что В течение первого квартала 2019 года Счетной палатой в соответствии с Планом работы проведены следующие мероприятия:
I. Анализ и проведение проверок установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом1. Осуществлена экспертиза проектов решений Первоуральской городской Думы, касающихся управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Подготовлено 9 заключений на проекты решений. В 6 заключениях указаны 10 замечаний, даны рекомендации по их устранению. Замечания и рекомендации Счетной палаты учтены в ходе работы над проектами решений.2. В 1 квартале в рамках проведения контрольного мероприятия в ПМ КУ «Управление по содержанию органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» проверены вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом балансовой стоимостью 175,9 тыс.рублей. Нарушений не выявлено. Кроме того, в марте 2019 года сотрудники Счетной палаты приступили к проведению контрольного мероприятия, в рамках которого проверяется порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, в части недвижимого имущества и земельных участков, переданных муниципальным общеобразовательным организациям городского округа Первоуральск.
И. Контроль над формированием и исполнением бюджета городского 
округа Первоуральск



31. Осуществлена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности шести главных администраторов бюджетных средств за 2018 год. Составлено 6 актов по внешней проверке. В ходе проверок выявлены замечания и недостатки технического характера на сумму 2 067,51 тыс.рублей. Также даны рекомендации по правильности заполнения ряда отчетных форм. Пояснения и уточненные формы отчетности получены. Выявленные в ходе проверок отчетности недостатки и технические ошибки не повлияли на полноту и достоверность годовой бюджетной отчетности.2. Осуществлена экспертиза проектов решения Первоуральской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете городского округа Первоуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Подготовлено 2 заключения на проекты решений. В ходе экспертизы по рекомендации Счетной палаты в приложении к проекту решения устранена техническая ошибка на сумму 105,00 млн.рублей в части объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ. Получены пояснения Финансового управления Администрации городского округа Первоуральск о превышении норматива на содержание органов местного самоуправления на 30,00 тыс.рублей. Дана рекомендация по утверждению изменений в муниципальные программы, реализуемые в 2019 году. По состоянию на 01.04.2019 года все изменения в муниципальные программы утверждены постановлениями Администрации городского округа Первоуральск.
III. Анализ и проведение проверок целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа Первоуральск1. Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов решений Первоуральской городской Думы в части, касающейся расходных обязательств городского округа Первоуральск. Подготовлено 3 заключения на проекты решений Первоуральской городской Думы, в 2 заключениях указаны 3 замечаний и рекомендаций. Замечания и рекомендации Счетной палаты учтены в ходе работы над проектами решений.2. В 1 квартале в рамках проведения контрольного мероприятия в ПМ КУ «Управление по содержанию органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» проверен порядок выделения и целевое расходование бюджетных средств на содержание служебных животных, используемых при несении патрульно-постовой службы в 2017 -  2018 годах в размере 1 602,20 тыс.рублей. Нецелевое расходование бюджетных средств не выявлено. Установлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 38,50 тыс.рублей. Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Прокуратуру города Первоуральск (исх.№ 01-10/094 от 13.03.2019).
IV. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета при 
исполнении целевых программ и контроль за поступлением доходов от 
использования муниципального имущества1. Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации городского округа Первоуральск об утверждении муниципальных программ и проектов постановлений по внесению изменений в муниципальные программы (приведение муниципальных программ в соответствие с решениями Первоуральской городской Думы от 27.12.2018 года N° 153 и N° 156). Составлено 46 заключений на проекты постановлений. В 31 заключении указано 118 замечаний и рекомендаций. Замечания и рекомендации, изложенные в



4заключениях, учтены при разработке проектов постановлений Администрации городского округа Первоуральск, в том числе по рекомендациям Счетной палаты в проектах постановлений устранены замечания и недостатки на 324,78 млн.рублей.2. В 1 квартале проведено контрольное мероприятие по вопросам выделения и целевого использования средств бюджета, в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории городского округа Первоуральск на 2017 - 2022 годы на содержание служебных животных, используемых при несении патрульно-постовой службы в общей сумме 1305,60 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия нецелевого расходования средств не выявлено.
V. Контроль за соблюдением требований о размещении заказов по поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд1. В 1 квартале в рамках проведения контрольного мероприятия в ПМ КУ «Управление по содержанию органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» проверено соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам на сумму 936,42 тыс.рублей. В ходе проведения проверки выявлены нарушения порядка формирования и ведения Плана закупок; выявлено непредставление и несвоевременное предоставление информации и документов, а также внесение изменений в существенные условия муниципального контракта. Информация о выявленных нарушениях направлена в Управление Ф АС по Свердловской области (исх.№ 01-10/091 от 12.03.2019) для рассмотрения и принятия решения.В соответствии со ст.19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со ст.20 Положения о Счетной палате городского округа Первоуральск, утвержденного решением Первоуральской городской Думы от 26.03.2015г. № 275, Счетная палата городского округа Первоуральск в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на постоянной основе размещает на своем официальном сайте информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.По результатам работы за 1 квартал 2019 года готовится информация о проведенном контрольном мероприятии и о 58 подготовленных заключениях на проекты решений Первоуральской городской Думы и проекты постановлений Администрации городского округа Первоуральск для размещения на сайте Счетной палаты.1.2 Ярославцеву М .Ю ., которая пояснила, что Положением о финансовом управлении Администрации ГО Первоуральск, утвержденным решением Первоуральской городской Думы от 30.09.2010 № 251 предусмотрено, что Финансовое управление осуществляет на территории городского округа Первоуральск полномочия по контролю за использованием средств местного бюджета и контроль в сфере закупок.Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с Порядком осуществления Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Первоуральск



5от 26.06.2014 N 1683 (ред. от 02.08.2018 № 1335) и Порядком осуществления контроля в сфере закупок для муниципальных нужд финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 16.09.2014 N° 2328 (ред. от 13.03.2015 N 335).Планом проверок в финансово-бюджетной сфере на 2019 год (в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в I квартале 2019 года предусмотрено проведение 5 проверок.Планом проверок при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Первоуральск в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в I квартале 2019 года предусмотрено проведение 3 проверок.Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск в I квартале 2019 года проведено 8 контрольных мероприятий, в том числе:- плановых проверок соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон N° 44- ФЗ) при использовании средств местного бюджета за 2018 год -  4 проверки;внеплановых проверок по вопросу соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения по обращениям граждан -  1 проверка;- плановых проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе) -  3 проверки.Объем проверенных средств составляет 109 801,0 тыс. руб., в том числе:- по бюджетному законодательству -  58 669,5 тыс.руб.;- по законодательству в сфере закупок -  51 131,5 тыс.руб.;В ходе проверок установлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.В результате контрольных мероприятий сумма нарушений бюджетного законодательства составила 2 216,3 тыс. рублей.В структуре нарушений наибольший удельный вес имеет неправомерное использование бюджетных средств - 1 446,7 тыс.руб., что составляет 65,3 % от общей суммы выявленных нарушений. Кроме того, 34,3% (759,6 тыс. руб.) - нецелевое использование бюджетных средств и 0,4% (10,0 тыс. руб.) -  прочие нарушения.Основными нарушениями, установленными в ходе проведения контрольных мероприятий, по соблюдению бюджетного законодательства и иных нормативных



6правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при использовании средств местного бюджета, являются:- принятие и оплата подрядчикам фактически невыполненных объемовработ; отсутствие документов, подтверждающих стоимость материалов, использованных при проведении ремонтных работ;- выплата заработной платы за фактически неотработанное время;- неправомерное установление и выплаты за счет средств местного бюджета надбавок стимулирующего характера;- нецелевое использование средств местного бюджета из-за неправомерного назначения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;- нарушения при формировании протоколов заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат, что привело к неправомерным выплатам заработной платы за счет средств местного бюджета;- несвоевременное отражение первичных документов в регистрах бухгалтерского учета;- не приняты к учету основные средства;- нарушения при списании материальных запасов, в том числе ГСМ ;- отсутствие документов о передаче права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (Закон о контрактной системе) установлены следующие нарушения:- не соблюдение требований законодательства в сфере закупок в части обоснования закупок;- нарушение срока размещения плана закупок, плана-графика;заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий исполнения контракта;- нарушение срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);- отсутствует указание о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;- принятие решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;- размещение заказчиками в единой информационной системе Российской Федерации информации, документов, отчетов об исполнении контрактов с нарушением сроков, установленных Законом о контрактной системе;- непредоставление (несвоевременное предоставление) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов о заключении контрактов и исполнении контрактов;- некачественное проведение экспертизы поставленного товара, работ, услуг и некачественная приемка товаров, работ, услуг;



7- не размещен на официальном сайте отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 финансовый год.По результатам проверок, проведённых в I квартале 2019 года:1. Переданы в прокуратуру города Первоуральска для возбуждения дел об административных правонарушениях материалы 6 проверок.2. По результатам проверок на основании выявленных фактов нарушений законодательства в сфере закупок прокуратурой города Первоуральска возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.Кроме того, принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении за невыполнение должностным лицом заказчика предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.В I квартале 2019 года выдано 1 постановление о наложении административного штрафа на сумму 15,0 тыс. рублей.3. Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск в адрес объектов контроля направлено:- 3 предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями городскому округу Первоуральск;- 4 представления об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;- 4 предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 4. Взыскано в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств в бюджет городского округа Первоуральск -274,9 тыс. рублей.5. По результатам проверок, к дисциплинарной ответственности привлечен 1 человек.В соответствии с Порядком проведения проверки достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ, объектов ремонта, реконструкции и капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Первоуральск, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 22 декабря 2011 года N° 3547 в I квартал 2019 года до начала проведения конкурсных процедур осуществлялся контроль сметной документации по ремонтным и строительно-монтажным работам. Всего проверено 228 смет. Стоимость работ согласно проектно-сметной документации до проверки составляла 332515,2 тыс. руб., после проверки -  175 720,2 тыс. рублей.Таким образом, по результатам проведённых проверок снижена сметная стоимость строительно-монтажных работ на 156 795,0 тыс. рублей.Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск на официальном сайте городского округа Первоуральск в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а результаты проверок в сфере закупок



8товаров, работ, услуг и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.РЕШИЛИ:Принять информацию Обатниной Е.А . и Ярославцевой М .Ю . к сведению.2. СЛУШ АЛИ:Киколенко М .Е., который сообщил, что по итогам 3 месяцев 2019 года в сфере борьбы с коррупционными проявлениями на территории Первоуральского городского округа выявлено 3 преступления коррупционной направленности (АППГ -  3), из них тяжких 1 (АППГ -  2). В суд направленно уголовное дело коррупционной направленности в отношении 1 лица.В ходе предварительного анализа установлено, что в первом квартале 2019 года выявлены преступления в отношении должностных лиц, которые совершали служебные подлоги с использованием своего служебного положения, осуществляющие свою деятельность в сферах здравоохранения, образования, и лесопромышленного комплекса Первоуральского городского округа.Кроме того сотрудниками ОЭБ и ПК ОМ ВД России по г. Первоуральску на постоянной основе проводятся оперативно- розыскные и профилактические мероприятия направленные на выявление и пресечение преступлений в бюджетной сфере в том числе по фактам коррупции и защите денежных средств, выделяемых на нужды предприятий Первоуральского городского округа, в том числе в рамках областных и федеральных программ.Также сотрудниками ОЭБ и ПК ОМ ВД России по городу Первоуральску проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий направленных на выявление, пресечение и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности в иных сферах экономической деятельности. Помимо этого, на постоянной основе проводится мониторинг сети интернет, на предмет выявления информации коррупционной направленности.РЕШИЛИ:Принять информацию Киколенко М .Е. к сведению.3. СЛУШ АЛИ:Андрианову Е.Г., которая рассказала, что в 2018 году в общественную приемную Администрации ГО Первоуральск поступило 2581 обращение, из них 661 обращение - электронное (26 %), 1363 обращения -  письменные (53 %), 557 обращений -  устные (21 %).Итоги рассмотрения обращений граждан:207 обращений признаны целесообразными, обоснованными и подлежащими удовлетворению;36 обращений признаны необоснованными и неподлежащими удовлетворению;- по 2292 объяснениям даны разъяснения;- по 46 обращениям приняты необходимые меры.В 2018 году количество обращений от граждан через организации увеличилось на 245 обращений.



9Количество обращений, поступивших в Администрацию городского округа Первоуральск и другие органы местного самоуправления в 2018 году составило 26062.РЕШИЛИ:Принять информацию Андриановой Е.Г. к сведению.4. СЛУШ АЛИ:Батуеву Е.В ., которая сообщила, что П М УП  «Общегородская газета» - издатель газеты «Вечерний Первоуральск» в части противодействия коррупции -  это то, что как официальный печатный орган городского округа Первоуральск, производит официальное опубликование нормативно-правовых актов администрации городского округа Первоуральск, тем самым раскрывая информацию о законотворческой и иной деятельности администрации городского округа Первоуральск для жителей. Таким образом, обеспечивается максимально широкий доступ граждан к нормативно-правовым актам. Кроме печатной версии газеты, информация распространяется посредством сайта газеты «вечерний- первоуральск.рф», где каждый номер издания публикуется в полном объеме, в формате pdf, то есть, он доступен для скачивания и последующего чтения, а в случае необходимости -  копирования в электронном виде или распечатывания на бумажном носителе. По состоянию на 04 апреля 2019 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опубликовано 5 информационно-правовых материла связанных с противодействием коррупции.За 1 кв. 2019 г., также было 4 информационно-разъяснительных материала от прокуратуры ГО Первоуральска.Информации о правоприменительной практике по результатам, вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов, о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, и их должностных лиц за 1 кв. 2019 года в адрес редакции не поступало.РЕШИЛИ:Принять информацию Батуевой Е .В . к сведению.5. СЛУШ АЛИ:Щербакова С .В ., который пояснил, что на основании сведений, поступивших из органов местного самоуправления городского округа Первоуральск в первом квартале 2019 года в судах общей юрисдикции, арбитражных судах было рассмотрено 5 дел о признании незаконными решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Первоуральск.Из них по 2 делам решения суда вынесены в пользу Администрации, по 2 делам производство по делу прекращено (одно в связи с отказом от иска, второе в связи с неподведомственностью дела суду общей юрисдикции), по 1 делу вынесено решение не в пользу Администрации, а именно:1. Решением Первоуральского суда от 22.02.2019 № 2а-252/2019 исковые требования Садовниковой Е.М . удовлетворены, решение М М ВК об отказе в перераспределении земельного участка признано незаконным. Причиной



10вынесения такого решения послужило ошибочное заключение специалистов Администрации о том, что перераспределяемый земельный участок расположен в двух территориальных зонах, в судебном заседании установлено, что перераспределяемый земельный участок находится в одной территориальной зоне Ж-1 и имеет одно функциональное назначение -  зона жилой застройки.Данный вопрос пересмотрен на заседании комиссии, земельный участок перераспределен.РЕШИЛИ:Принять информацию Щербакова С .В . к сведению.6.СЛУШ АЛИ:Гладчук А .Г ., которая пояснила, что в рамках антикоррупционного мониторинга на заседаниях комиссии ежеквартально рассматривались результаты проверок, проведенных в 2018 году в части использования муниципального имущества, расходования средств местного бюджета, соблюдения требований о размещении заказов на поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд; данные статистической отчётности о выявленных на территории городского округа Первоуральск коррупционных правонарушениях; данные проведенного анализа поступивших в органы местного самоуправления городского округа Первоуральск жалоб и обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений.В постоянном режиме юридическими службами Администрации городского округа Первоуральск, аппарата Первоуральской городской Думы проводилась в внутренняя антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов (при проведении правовой экспертизы). В I квартале проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза в отношении 16 проектов нормативных правовых актов городского округа Первоуральск.Антикоррупционный контроль за соблюдением муниципальными служащими городского округа Первоуральск установленных ограничений и запретов, осуществляют подразделения кадровых служб (специалисты по кадрам) органов местного самоуправления городского округа Первоуральск.Выявленные факты нарушений служащими ограничений, запретов, обязанностей, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, рассматриваются на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.С начала 2019 года проведено 1 заседание комиссии, на которой рассмотрены материалы в отношении 10 служащих, из них:- в отношении 2 муниципальных служащих рассмотрены материалы проверки о предоставлении муниципальными служащими недостоверных (неполных) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;- в отношении 1 муниципального служащего рассмотрено уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;- рассмотрены 3 обращения о даче гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа



11Первоуральск, согласий на замещение должностей в коммерческих (некоммерческих) организациях;- в отношении 1 муниципального служащего рассмотрено уведомление о даче согласия в управлении некоммерческой организации;- в отношении 3 муниципальных служащих рассмотрены материалы проверки о возможном возникновении конфликта интересов.В рамках реализации надзорных полномочий прокуратурой города Первоуральска в 2019 году выявлены нарушения ненадлежащего исполнения обязанностей, запретов, связанных с прохождением муниципальной службы в отношении 1 муниципального служащего.Учитывая характер допущенных правонарушений к дисциплинарной ответственности в 1 квартале 2019 года привлечен 1 муниципальный служащий.Специалистами кадровых служб обеспечен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений.Срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера составляет 30.04.2019 года .Не предоставление сведений о доходах либо их предоставление с нарушением срока, является правонарушением, влекущим расторжение трудового договора с муниципальным служащим или руководителем муниципального учреждения, в связи с утратой доверия.По окончании приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, кадровыми службами органов местного самоуправления будет организована проверка данных сведений В рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N° 378 осуществляются следующие мероприятия:Актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Первоуральск и должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках.Ведется работа по составлению таблиц с анкетными данными лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствующих органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, их родственников и свойственников.Информация о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, в официальных печатных средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления городского округа Первоуральск и муниципальных учреждений, предприятий городского округа Первоуральск.РЕШИЛИ:Принять информацию Гладчук А .Г. к сведению.Председательствующий В.В. ГладилинСекретарь А .Г. Гладчук


